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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья представляет собой экономическое обоснование 

эффективности использования распределенной генерации на примере Сулинской 

ветроэлектростанции, введённой в эксплуатацию 1 марта 2020 года на 

территории Ростовской области. 
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Annotation: The article presents an economic calculation of using distributed 

generation efficiency on the example of Sulinskaya wind power plant put into operation 

on March 1, 2020 in the Rostov region.  

Keywords:economic feasibility, wind power, alternative energy, generation. 

 

Использование генерации на основе возобновляемых источников энергии 

в России с каждым годом приобретает всё более привлекательный характер. В 

данной работе мы предлагаем подробнее остановится на ветрогенерации с 

фокусом на конкретный пример. 

В 2020 году компании, занимавшиеся созданием Ульяновской ВЭС-2, 

планируют закончить строительство нового крупного ветропарка на юге России, 

в Ростовской области. Всего будет возведено три электростанции: Каменская, 

Гуковская и Сулинская, последняя из которых, на данный момент представляет 

наибольший практический интерес, так как 1 марта 2020 года Сулинская ВЭС 

уже начала поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок. 

Потребление энергии из ВИЭ будет расти быстрее, чем потребление 

ископаемых топлив. В сценарии развития энергетики от компании «ЛУКОЙЛ» 

(«Эволюция») отмечается, что доля ВИЭ в мировом энергетическом балансе 

увеличится с текущих 2% до 11% к 2050 году. Рост популярности ВИЭ в 

среднесрочной перспективе связан с энергетической политикой многих стран 

направленной на всестороннюю поддержку ВИЭ, а также со значительным 

удешевлением солнечной и ветряной генерации. 

Так, согласно решения Министерства Энергетики РФ о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку 

технологического присоединения генерирующих объектов, функционирующих 

на основе использования ВИЭ, прослеживается следующая тенденция изменения 

удельных капитальных затрат для ветроэлектростанций. 
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Таблица 1 

Предельные величины капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности 

генерирующего объекта, функционирующего на основе ВИЭ (руб./1 кВт) 

 

Тип генерации 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

ВЭС 109 890 109 780 109 670 109 561 109 451 109 342 109 232 109 123 

СЭС 111 839 109 602 107 410 105 262 103 157 101 094 99 072 65 000 

Мини-ГЭС 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 146 000 

 

Все это в полной мере характеризует финансовую привлекательность ВИЭ. 

Общемировой объем ежегодных инвестиций в ВИЭ вырос за последние девять 

лет на 65% и достиг к 2018 году 330 млрд долл. Эта цифра уже сопоставима с 

общим объемом инвестиций в нефтегазовый сектор. 

Первый этап обоснования целесообразности строительства Сулинской 

ветроэлектростанции – описание местности и её характеристик.  

Сулинская ВЭС расположена в южной части Каменского района 

Ростовской области в непосредственной близости к автомобильной дороге А-

260. Местность строительства можно охарактеризовать как равнинная, степная. 

Суммарная протяженность данной ветростанции составляет ≈ 13 км. 

Географические координаты ветроустановки №1: 48°11′7″, 40°17′4″. 

 

Рис.1. Фрагмент карты openstreetmap.ru. Местонахождение Сулинской ВЭС 
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Рис.2. Фотография места строительства Сулинской ВЭС 

Рисунки 3 и 4 иллюстрируют распределение средней скорости ветра и 

средней силы ветра в окрестностях рассматриваемой географической точки. В 

правой части изображений показана цветовая шкала, в соответствие с которой 

заметим, что в данном районе на контрольной высоте 100 метров средняя 

скорость ветра и средняя сила ветра равны 7,5 м/с и 450 Вт/м2 соответственно. 

Контрольная высота 100 метров выбрана из предоставленного в приложении 

ряда высот по условию максимального соответствия к высоте рассматриваемой 

ветроустановки VESTAS V-126-3,8 MW – H87 (высота оси турбины равна 87 

метров). 

Рис.3. Карта средней скорости ветраРис.4. Карта средней силы ветра 
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В данной работе произведён расчёт экономической стороны строительства 

ветроэлектростанции в рассматриваемом районе, достаточный для 

ориентировочной оценки экономической эффективности Сулинской ВЭС.  

Рассчитаем суммарные капиталовложения на сооружение и эксплуатацию 

рассматриваемой ветроэлектростанции по формуле: 

𝐾𝛴 = 𝐾стр. + 𝐾экспл.                             (1) 

где 𝐾стр.– капиталовложения на строительство ветроэлектростанции, 𝐾экспл.– 

расходы на эксплуатацию ветроэлектростанции в течение всего срока службы. 

В соответствии с таблицей 1 получим ориентировочное значение 

капиталовложений на строительство по формуле: 

𝐾стр. = 𝑃ВЭС ∙ 𝑘стр.уд                              (2) 

где 𝑃ВЭС, кВт – значение установленной мощности Сулинской ВЭС, где 𝑘стр.уд, 

руб./кВт – удельные капиталовложения на строительство ветроэлектростанции 

на период 2019 года. 

𝐾стр. = 98,8 ∙  103  ∙ 109561 = 10824,627 млн. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 г. N 449 

величина удельных эксплуатационных затрат принимается равной для 

генерирующего объекта ветровой генерации - 118 тыс. руб./МВт в месяц. 

Следовательно капиталовложения на эксплуатацию рассчитаем по формуле: 

𝐾экспл. =  𝑃ВЭС ∙ 𝑘экспл.уд ∙ 𝑛мес(3) 

где 𝑃ВЭС, МВт – значение установленной мощности Сулинской ВЭС, где 𝑘экспл.уд, 

руб./МВт – удельные расходы на эксплуатацию ветроэлектростанции, 𝑛мес, о.е. 

– количество месяцев внутри срока службы ветроэлектростанции (см. пункт 2.2). 

𝐾экспл. =  98,8 ∙ 118000 ∙ 240 = 2798,016 млн. руб. 

Следовательно, согласно формуле 14 суммарные капиталовложения 

составляют: 

𝐾𝛴 = 10824,627 + 2798,016 = 13622,643 млн. руб. 

В данной работе применим следующую формулу для оценки срока 

окупаемости данной ветроэлектростанции: 
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𝑇окуп =
𝐾𝛴

𝑃ВЭС∙сср
                             (4) 

где 𝐾𝛴, тыс. руб. – суммарные капиталовложения на строительство и 

эксплуатацию ветроэлектростанции, 𝑃ВЭС, МВт – значение установленной 

мощности Сулинской ВЭС, где сср, тыс. руб./МВт/мес. – средняя цена поставки 

мощности на рынке договоров о предоставлении мощности ВИЭ, равная 3200 

тыс. руб./МВт/мес. по данным Министерства энергетики РФ. 

𝑇окуп =
13622643 

98,8 ∙ 3200
= 43 мес. 

По итогу экономического расчёта можно сделать вывод, что строительство 

Сулинской ВЭС в нынешних экономических реалиях России выгодно. 

Ориентировочный срок окупаемости составил 3,6 лет (43 мес.) при условии 

соблюдения договора о предоставлении мощности. 
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